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Генеральный директор ОАО «ТМЗ» Виталий ГрибАнОВ, первый заместитель генерального 
директора – исполнительный директор ПАО «КАМАЗ» Юрий ГерАсиМОВ  

и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» сергей КОГОГин

Визит

Руководство кАМАЗА 
посетило ЗАвод

Форум

ЗАвод пРиМет учАстие  
в пРоМышленной выстАвке

Лифтовая лебедка

достижений промыш‑
ленного комплекса Ярос‑
лавской области и регио‑
нов Центрального феде‑
рального округа, новых 
разработок и техноло‑
гий, в том числе в сфере 
импортозамещения, со‑
действие развитию вну‑
триобластных и межре‑
гиональных коопераци‑
онных связей, междуна‑
родного сотрудничества, 
укреплению связи учеб‑

ных заведений с про‑
мышленностью.

На выставке наш за‑
вод совместно с ПЛК «Са‑
турн» представит обра‑
зец новой продукции – 
лифтовой лебедки. Этот 
вид продукции будет вы‑
пускаться в рамках про‑
граммы импортозаме‑
щения и должен заме‑
нить итальянские лебед‑
ки, которые используют‑
ся сейчас.

18‑19 ноября в КЗЦ «Мил‑
лениум» состоится меж‑
региональная научно‑ 
промышленной выставка 
«Промышленность. Ин‑
новации. Современные 
технологии».

Она пройдет в рам‑
ках VI Экономическо‑
го форума «Инновации. 
Бизнес. Образование – 
2015». Основная цель вы‑
ставки – демонстрация 

плектующих, наращива‑
ние доли отечественных 
товаров, а также пере‑
ход на серийное произ‑
водство перспективных 
двигателей. Оценочный 
объем инвестиций для 
реализации стратегии – 
30 млрд. рублей. Инфра‑
структура поддержки от‑
расли уже работает.

Пос ле совещани я в 
Ярославле, которое за‑
кончилось уже вечером, 
руководство ПАО «КА‑
МАЗ» во главе с генераль‑
ным директором Серге‑
ем Когогиным посетило 
Тутаевский моторный 
завод. С.А. Когогин был 
на нашем предприятии 
в 2010 году и смог оце‑
нить, какие перемены 
произошли на производ‑
стве за пять лет. Вместе 
с генеральным директо‑
ром ПАО «КАМАЗ» ТМЗ 
посетили его замести‑
тели: исполнительный 
директор Юрий Гераси‑
мов и директор по раз‑
витию Ирек Гумеров, а 
также главный конструк‑
тор Данис Валеев и ис‑
полнительный директор 
ОАО «РТ‑АВТО» Юрий 
Авдеев. Они побывали в 
кузнечно‑прессовом це‑
хе, на участке сборки и 
испытания двигателей в 
МСЦ, в цехе деталей дви‑
гателей и коробки пере‑
дач. Отметили огром‑
ную работу, связанную 
с реинжинирингом про‑
изводства, с освоением 
новых видов продукции, 
укреплением позиций на 
рынке тяжелых двигате‑
лей. С.А. Когогин плани‑
рует вновь приехать на 
предприятие в декабре, 
чтобы более подробно 
познакомиться с рабо‑
той завода.

30 октября министр про‑
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров про‑
вел в Ярославле совеща‑
ние по утверждению в 
стране стратегии развития 
поршневого дизелестрое‑
ния.

В течение дня руково‑
дители ведущих маши‑
ностроительных пред‑
приятий России обсуж‑
дали будущую страте‑
гию. К ее утверждению 
решено вернуться через 
два месяца.

– Мы заложили дол‑
госрочный вектор раз‑
вития производства не 
только дизельных, но и 
бензиновых двигателей 
до конца 2019 года, – ска‑
зал Денис Мантуров.

На совещании маши‑
ностроителей присут‑
ствовал губернатор Ярос‑
лавской области Сергей 
Ястребов.

– Место совещания и 
его тема связаны с те‑
ми компетенциями, ко‑
торые на сегодняшний 
день имеются на наших 
предприятиях, – отме‑
тил губернатор. – Исто‑
рия ярославского дизе‑
лестроения насчитыва‑
ет сто лет, и завод по про‑
изводству двигателей 
ЯМЗ‑530 – самый моло‑
дой из ярославских дизе‑
лестроительных заводов, 
но по качеству и по тех‑
нологическим процес‑
сам он выгодно отлича‑
ется от многих предпри‑

ятий страны. Я уверен, 
что сегодняшний разго‑
вор должен помочь рас‑
ширить кооперацию, по‑
нять, что сегодня важно 
для процессов импорто‑
замещения.

Сергей Ястребов со‑
общил Денису Мантуро‑
ву, что индекс промыш‑
ленного производства в 
Ярославской области за 
девять месяцев соста‑
вил 111%. С учетом ин‑
вестиций, которые уже 
вкладываются в маши‑
ностроение, и благо‑
даря фон д у развити я 
промышленности Мин‑
промторга региональ‑
ные предприятия ди‑
зельной и топливной ап‑
паратуры могут решить 
проблему импортозаме‑
щения в своих секторах. 
Губернатор добавил, что 
в Год промышленности 
принято решение ин‑
вестировать в развитие 
промышленности регио‑
на 500 млн. рублей.

Министр высоко оце‑
нил представленные ре‑
зультаты. Он также сде‑
лал акцент на том, что 
для реализации страте‑
гии необходимо повы‑
шение инновационного 
статуса производителей 
комплектующих и уров‑
ня кооперации как вну‑
три отрасли, так и ме‑
жотраслевой. При этом 
главными стратегиче‑
скими задачами являют‑
ся локализация произ‑
водства ключевых ком‑
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обратная сВязь

Второй год ОАО «ТМЗ» уча‑
ствует в программе про‑
фориентации для школь‑
ников и студентов.

На нашем заводе сту‑
ден т ы те х ни к у мов и 
вузов проходят произ‑
водственну ю практи‑
ку, школьники прихо‑
дят сюда на экскурсии. В 
нынешнем учебном году 

спорт

осенние споРтивные успехи
С осенних кроссов начала 
свои выступления после 
летнего перерыва сборная 
команда ОАО «ТМЗ» в рай‑
онных и областных спар‑
такиадах трудящихся.

В районном кроссе 
сборная команда завода 
заняла второе место. В 
личном зачете отличил‑
ся Михаил Моделкин, за‑
нявший второе место в 
абсолютном зачете. При‑
чем Михаил Игоревич 
уступил пальму первен‑
ства своему сыну, оста‑
вив позади себя как моло‑
дых, так и зрелых участ‑
ников соревнований.

В легкоатлетическом 
кроссе в рамках спарта‑

киады ФСОП «РОССИЯ» 
среди промышленных 
предприятий Ярослав‑
ской области тутаевские 
моторостроители заняли 
почетное второе место, 
уступив только коман‑
де «ЯНОС‑Славнефть». 
В личных забегах так‑
же блистал Михаил Мо‑
делкин.

В рамках спартаки‑
а ды ФСОП «РОССИ Я» 
прошли соревнования 
по шахматам. В составе 
сборной команды ОАО 
«ТМЗ» выступили луч‑
шие шахматисты наше‑
го завода: А лексан др 
Медведев, Елена Клю‑
кина и Николай Заха‑
ров. В соревнованиях 

по настольному теннису 
среди предприятий об‑
ласти сборная команда 
ОАО «ТМЗ» заняла тре‑
тье место.

Ра йон н ые бата л и и 
среди трудящихся пред‑
при ятий и организа‑
ц и й  п р о д о л ж и л и с ь 
м и н и ‑ ф у т б о л ь н ы м и 
играми. В первой груп‑
пе организаций при‑
няли участие команды 
«Учитель», «ТФ РГАТУ» 
и «ТМЗ». Моторострои‑
тели выиграли у студен‑
тов со счетом 5:2, вни‑
чью завершили встре‑
чу с «Учителем», но по 
разнице забитых и про‑
пущенных мячей заня‑
ли второе место.

состоялся чеМпионАт по дАРтсу

тВорчестВо

РАдует глАЗ и подниМАет нАстРоение
Работники завода, чей 
путь к рабочему месту 
лежит через железнодо‑
рожные пути, не могли 
не заметить, что недавно 
стены металлических га‑
ражей преобразились. На 
них появились рисунки.

Проходишь мимо – не‑
вольно настроение улуч‑
шается. А в обеденный 
перерыв можно и само‑
го художника застать за 
работой. Михаил Гаври‑
лов работает на железно‑

дорожном участке транс‑
портного цеха уже око‑
ло 10 лет. Здесь он и стро‑
пальщик, и монтер пути, 
и за порядком на террито‑
рии следит. А вот худож‑
ником, по его словам, стал 
совсем недавно. Во время 
отпуска посмотрел по те‑
левизору передачу о том, 
как рисовать мастихина‑
ми – специальными ло‑
паточками. Решил попро‑
бовать. И теперь резуль‑
татом могут полюбовать‑
ся все, кто проходит мимо.

– Лошадь я срисовы‑
вал, – рассказывает Ми‑
хаи л. – А пейзаж сам 
придумал. Он еще не за‑
кончен. Тут еще домики 
надо нарисовать, будет 
деревня.

Рисует Михаил обык‑
новенной эмалью и пе‑
реживает, как его про‑
изведения переживу т 
снег и морозы. Очень 
хочется, чтобы первый 
творческий опыт как 
можно дольше радовал 
людей.

до 16 лет в группу по об‑
учению дартсу. Популяр‑
ность этой игры в нашем 
городе растет, возможно, 

скоро наряду с извест‑
ными в Тутаеве дартсме‑
нами появятся и новые 
имена.

1 ноября в Тутаеве состо‑
ялся открытый чемпионат 
по игре в дартс. В нем при‑
няли участие спортсмены 
из Тутаева, Рыбинска и 
Ярославля.

Всего в играх чемпио‑
ната участвовало 25 че‑
ловек. В женских состяза‑
ниях первое место одер‑
жала ярославская спор‑
тсменка Ирина Цивчик, 
второе и третье – спор‑
тсменки из Рыбинска. В 
мужских – первое место 
у работника ТМЗ Алек‑
сандра Попова, второе и 
третье места заняли ры‑
бинские молодые спор‑
тсмены.

Игры чемпионата про‑
ходили в ДЮСШ «Старт». 
Там сейчас есть специ‑
альный зал для обуче‑
ния и игры в дартс, объ‑
явлен набор детей от 10 

Михаил ГАВриЛОВ

Победители чемпионата по дартсу

пРофильные экскуРсии нА ЗАвод
для учащихся ПУ‑41 про‑
водятся профильные экс‑
курсии на предприятие.

На прошлой неделе за‑
вод посетили будущие по‑
вара. Заведующая столо‑
вой № 4 Надежда Чистя‑
кова рассказала о том, 
как оборудованы цеха для 
приготовления пищи, по‑
казала обеденный зал, от‑
ветила на вопросы.

В минувший вторник 
на завод пришли буду‑
щие электрики. Началь‑
ник участка службы экс‑
плуатации и ремонта 
оборудования и сетей 
Андрей Иванов показал 
ребятам новую котель‑
ную, компрессорную в 
ЦДДиКП, инфракрасный 
обогрев рабочих мест в 
цехах, рассказал о про‑
грамме энергоресурсос‑
бережения.

Отрадно, что обе груп‑
пы учащихся заинтересо‑
вались заводом как воз‑
можным будущим ме‑
стом работы. Ребята по‑
проси ли показать им 
производственные цеха и 
продукцию, которую вы‑
пускает завод. Восхище‑
ние и удивлением маль‑
чиков вызвало посеще‑
ние кузнечно‑прессового 
цеха и сборки двигате‑
лей. Завершилась каждая 
экскурсия в музее исто‑
рии завода.




